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Цель: 

 Показать важность своевременного обучения грамоте, раскрыть 

взаимосвязь качественно сформированного навыка чтения с интересом 

к книгам, с дальнейшей успеваемостью в школе. 

 Познакомить с основными этапами и спецификой обучения грамоте 

детей дошкольного возраста. 

 Дать рекомендации по использованию эффективных приёмов по 

обучению чтению в совместных играх родителей с детьми. 

      

      Оборудование и материалы: карточки с названиями компонентов 

обучения грамоте, иллюстрации букв, выставка художественных азбук, 

сборников дидактических игр и упражнений, памятки для родителей.  

 

Я от книжки оторваться не могу, 

Я читаю на ходу и на бегу, 

При фонарике, при свечке, при луне, 

Наяву и даже, кажется, во сне, 

А когда закрою книжку – оглянусь: 

Это – солнце, это – небо, это – гусь, 

Это птицы по делам своим летят, 

Это листья, как страницы шелестят. 

 

             Здравствуйте, уважаемые родители! 

Это стихотворение о юном читателе, ребёнке-школьнике. Каждый 

взрослый, будь то педагог или родитель, наверняка мечтает видеть в своих 

детях вот таких же юных, «талантливых (по выражению С.Я. Маршака) 

читателей», с развитым воображением, фантазией, способными увидеть за 

словом образ, которые в будущем, благодаря книгам, обязательно станут 

образованными людьми, умеющими достойно организовать свой досуг 

благодаря чтению. 
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Как же воспитать «талантливого читателя»?  

Чтобы ребёнка увлекало содержание чтения, необходимо освободить 

внимание от технической стороны процесса. Читающий не должен 

вспоминать буквы, правила их расшифровки. Иными словами, думающим 

читатель становится после того, как у него полностью сформирован навык 

чтения. 

– Как вы думаете, что должен знать ребёнок для успешного 

овладения навыком чтения? /Выслушиваются ответы родителей/ 

I. Формирование навыков чтения и письма начинается с работы со 

звучащим словом. Так называемый «добуквенный период» имеет решающее 

значение для обучения детей грамоте, является прочным фундаментом 

качественных навыков чтения и письма. В первом классе школы есть такой 

период, с него начинается любой букварь. Но на работу со звуками отводится 

всего несколько уроков. Этого явно не достаточно и рассчитано, часто, на 

детей уже знакомых со звуковой стороной речи. Поэтому работу над 

формированием навыка чтения нужно начинать уже в детском саду. 

Возраст с 5-ти до 6-ти лет является сензитивным для формирования 

так называемого фонематического слуха./На доске вывешивается карточка 

«Формирование фонематического слуха»/ Что же это такое? Ребёнок с 

развитым фонематическим слухом умеет выделять отдельные звуки из 

речевого потока, называть их, давать им качественные характеристики (звуки 

гласные и согласные, согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие). Без 

ориентирования в звуковой действительности языка, чтение и письмо 

невозможно. Чтобы написать слово, нужно услышать звуки в нём и 

обозначить их буквами. Чтобы прочитать, наоборот, – увидеть букву и 

вспомнить её звуковое значение. Формирование фонематического слуха 

сложный, длительный процесс. Это задача педагога, владеющего 

специальными знаниями. 

Чем же родители могут помочь своим детям? На помощь вам придут 

разнообразные речевые игры. 



 4 

– Я буду называть слова, если услышите в них звук [р], хлопните в 

ладоши, «поймайте» этот звук. /Игра с родителями/ Такая игра называется 

«Поймай звук». 

– Какими звуками отличаются слова «мак» и «лак»? «речка» и 

«печка»? /Ответы родителей/ 

Здесь важно правильно называть звуки: [м]–[л], [р']–[п']. А для этого 

родители сами должны быть хорошими фонетистами. Многие игры 

предполагают определённую подготовку. Заинтересованных родителей мы 

приглашаем на встречи в нашем клубе «Учимся вместе с детьми». 

Речевые игры широко представлены в современных изданиях. 

Некоторые вы видите на нашей выставке. Основные игры и упражнения 

собраны нами в памятке. 

Большую помощь в подготовке детей к обучению чтению оказывают 

художественные азбуки. Звуковые азбуки – это стихотворные зарисовки, в 

которых постоянно встречается нужный звук: 

Жук жужжит в железной банке, 

Жук не хочет жить в жестянке. 

Жизнь жука в плену горька. 

Жалко бедного жука. 

– Какой звук слышали чаще всего? /[ж]/ 

Звуковые азбуки – прекрасное средство для развития 

фонематического слуха и формирования фонетических умений. 

II. Ну и конечно же, какое чтение без букв? /На доске карточка: 

«Изучение букв»/ Важно помнить, что буква – это специальный символ, 

значок для обозначения звука. Букву можно написать, нарисовать, выложить 

из палочек, пуговиц, потрогать руками и увидеть её. У букв есть свои имена: 

КА, ЭЛЬ, ЭМ. В имени буквы есть звук, который она обозначает. Звучащая 

речь мгновенна, мимолётна. Буквы помогают зафиксировать её. 

Ребёнку нужно помочь запомнить зрительный образ буквы. Для этого 

новую букву можно нарисовать и закрасить, выяснить из каких элементов 
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она состоит, выложить букву из палочек, пуговиц, крупы, вылепить из 

пластилина. Спросить, на что похожа буква. «О» – на колесо, тарелку, 

бублик. «Л» – на шалаш. В этом вам опять помогут художественные, но уже 

графические азбуки. Непринуждённо, в занимательной форме, легко и весело 

ваш ребёнок выучит буквы. /Показ иллюстраций к стихотворению: 

«Посмотри на колесо и увидишь букву «О»/ 

III. В процессе изучения букв дети знакомятся со способом записи и 

чтения сначала слогов, а затем и слов. /На доске карточка: «Усвоение 

способов чтения и письма»/ Им раскрывается позиционность русского 

письма. Дети узнают, что букву для обозначения гласного звука нужно 

выбрать, ориентируясь на твёрдость или мягкость предшествующего 

согласного. Чтобы прочитать слог-слияние, сначала нужно посмотреть на 

гласную букву, которая подскажет какой согласный, твёрдый или мягкий, 

«прячется» в первой букве. Эту работу лучше доверить педагогу. Когда же 

ребёнок усвоит общий способ действия при чтении, родители помогут 

закрепить это умение. Сейчас издаётся множество разнообразных азбук и 

букварей для малышей, готовящихся к поступлению в школу. 

Обучение грамоте длительный процесс. Важно своевременно, уже в 

дошкольный период, сформировать необходимые умения и навыки. Создать 

прочную базу для дальнейшего обучения в школе. Ребёнок, читающий легко 

и свободно, не затрачивает силы на технику чтения, оставляя их для 

понимания смысла прочитанного. 


